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Уважаемые дамы, уважаемые господа, уважаемые участники Финансовобанковского форума стран СНГ и Европы!
Я искренне рад, что форум по прошествии многих лет проходит в Праге.
Большинство из Вас хорошо знает столицу Чехии, а тем, кто здесь впервые, я желаю,
чтобы им здесь понравилось. Также я сердечно приветствую и остальных зарубежных
гостей.
Я не мог не воспользоваться возможностью поприветствовать вас. Как вы
знаете, я уже долгое время придерживаюсь мнения, что страны Союза независимых
государств являются одними из наших самых перспективных партнёров, без
исключения. Для чешских экспортёров они представляют потенциальный рынок
сбыта для качественных чешских товаров, которые граждане этих стран хорошо знают.
Точно также для инвесторов и финансистов страны СНГ представляют интересные
инвестиционные возможности и партнёров для долгосрочного сотрудничества в
финансовой области.
Как вы, возможно, знаете, абсолютное большинство иностранных инвестиций в
Чешскую Республику поступает из стран Европейского Союза. С государствамичленами ЕС у нас также самый большой объём внешней торговли. И хотя мы хорошо
знаем, что страны Европейского Союза останутся нашим самым важным торговым и
инвестиционным партнёром, что просто естественно, нашей долгосрочной целью
является диверсификация внешней торговли и инвестиций. И именно здесь страны
СНГ, с большинством из которых объём торговли растёт, играют ключевую роль.
Я сам пытаюсь поддерживать развитие торгово-экономических отношений
Чешской Республики со странами, откуда происходит большинство из вас. Только за
последние
четыре года, я, как
президент Чешской Республики, осуществил
государственные, официальные и рабочие визиты в Армению, Азербайджан, Казахстан,
Молдавию, Российскую Федерацию, Таджикистан, Украину, встретился с президентами
Киргизии и Узбекистана. На прошлой неделе в Чешской Республике был министр
иностранных дел Белоруссии. И так далее. Во время всех этих визитов и переговоров
я делаю то, что называется экономической дипломатией – пропагандирую чешских
экспортёров и инвесторов, поддерживаю имеющие смысл совместные проекты и
обращаю внимание на то, что возможности в сфере внешней торговли и инвестиций
могут быть взаимовыгодными.
Это я бы с удовольствием подчеркнул и сегодня для Вас.
Я уверяю вас, что Чешская Республика заинтересована в дальнейшем
углублении сотрудничества со странами Союза независимых государств, и я лично,
также как и моя администрация, поддержу все ответственные и реалистичные проекты
с добавленной стоимостью, которые направлены для достижения этой цели.
Я желаю вам продуктивной встречи и приятного пребывания в Праге.
С уважением
Президент Чешкой Республики

Милош Земан

